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Шатенка
в бегах
В ЧЕРНОГОРИИ
ОБНАРУЖЕН СЕКРЕТНЫЙ
ПРЕМИУМ-КУРОРТ,
КОТОРОГО ПОКА НЕТ
НА ПЕРЕГРУЖЕННОЙ
ТУРИСТАМИ TRAVELКАРТЕ. ПЛАН
НА ЛЕТО: ЗАТЕРЯТЬСЯ
В ГРЕЙПФРУТОВЫХ РОЩАХ
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В

европейских отелях хорошо все, кроме угрозы встретить за завтраком знакомых или (прости, главный редактор) коллег. На Средиземном побережье, где уже
зачекинилось полстраны, план побега от дедлайнов,
встреч и необходимости вести светские беседы обречен на провал, а вы – на рабочие вопросы или риторические высказывания, поступающие с другого конца столика с видом на море. Настал
момент попробовать что-то новое – и вот я на полуострове Завала, курорте Dukley Hotel & Resort, который называют «новым Средиземноморьем» и где меня точно не станут искать.
Креаторы немецкой архитектурной студии NPS Tchoban Voss постарались: на вид комплекс – Черногория в миниатюре, настоящий средиземноморский городок. Меня в компании чемодана везут на электрокаре, с ходу давая понять: я здесь для того, чтобы отдыхать – набегаюсь
еще в Москве или на Неделе моды в Милане. Побережье Адриатики –
в дверях вилл первой линии Seaside, едем дальше! Солнце светит как
будто лично для резиденций Sunny Hill, расположенных на самом верху мыса. А между ними, в зелени кипарисов, апельсиновых, мандарино-
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Маркет-редактор Marie
Claire скрывается (от
дедлайнов) на вершине
горы Ловчен в Черногории.

МЕСТО
вых и грейпфрутовых деревьев, прячутся апартаменты Garden – Single,
Deluxe и двухэтажные пентхаусы c бассейном на крыше. Остановите,
я сойду! Мой новый дом – из второй серии, и, кажется, я недооценила
местные масштабы. Здесь легко разместилась бы вся моя семья, включая дальних тамбовских родственников и дядю из Киева, которого
я в глаза не видела. В гостиной стоит беговая дорожка, но она, в общемто, не нужна: дневную норму шагов можно выполнить, сделав несколько кругов по «номеру». Кухня со smart-техникой, две спальни и столько же ванных комнат (вторая была обнаружена мной за раздвижной
дверью только через пару дней – и то по чистой случайности).
Я на закрытом показе заката на фоне Будванской ривьеры. Провожу время с комфортом – в джакузи, установленном на моем балконе. Выход на следующий уровень – массаж и обертывание на террасе с панорамным видом. В Dukley Hotel & Resort нет стационарного
салона, который пришлось бы делить с другими гостями: один телефонный звонок на ресепшн – и мастер у вас. Поедете с ребенком –
в его распоряжении Kids’ club, пространство для игр с педагогами
и камерами (online-трансляция с места действия – в гастрономическом ресторане Dukley Beach Lounge). В него-то меня и везут – кажется, скоро я забуду, как ходить, зато точно научусь отдыхать. Никаких шведских столов – команда поваров (их портреты висят над
открытой кухней – приятно видеть, кто и как готовит для вас) предлагает местные и европейские блюда из сезонного меню на завтрак,
обед и ужин. Повезло: соусы, элегантно размазанные по тарелке,
в него не входят.
После поступательного исследования всех пляжей курорта – а их
здесь три! – можно предпринять вылазку к острову Святого Николы или в средневековый Старый город Будва. До стен последнего вас
за считаные минуты домчит водное такси. Еще одна точка на карте – деревня Негуши, которая славится не только местными сырами
и пршутом, но и мавзолеем Негоша, расположенным – внимание! –
на вершине горы Ловчен. Сюда можно забраться ради одного только
вида и сладкого ощущения ветра в волосах (и в голове) – проверено
и одобрено мной лично.
Юлия Чернова, маркет-редактор Marie Claire

Одни бросают монетки в фонтан, другие собирают ракушки
на пляжах – а я коллекционирую визитки свадебных менеджеров лучших курортов. Место
встречи – Dukley Beach Lounge
(ресторан в вашем распоряжении), приватный VIP-пляж
или песчаный Moёt & Chandon.
Подробности у Кристины
Йоники (welcome@dukley) или
по адресу: Dukleyhotels.com/
weddings, не благодарите. Если
возвращаться, то красиво!

